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• Состоялось Собрание актива Саратовской области, на котором 

Губернатор Валерий Радаев обозначил основные направления работы 

региональной власти в 2016 году. Ключевыми темами наступившего года, 

по мнению Губернатора, должны стать импортзамещение, повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и поиски рынков 

сбыта.Озвучивая стратегические задачи в АПК, Губернатор подчеркнул 

необходимость расширять рынки сбыта продукции в растениеводстве за 

счет создания оптово-распределительных центров, а также вовлекать в 

оборот неиспользуемые земли.Руководству областного минздрава 

Губернатор поручил уделить повышенное внимание качественной 

составляющей оказания медицинской помощи.Перед муниципальными 

образованиями была поставлена задача по увеличению собственных 

доходов и повышению эффективности расходов.Подводя итоги, глава региона призвал присутствующих к диалогу с 

обществом, укреплению «обратной связи» с населением и оперативному реагированию на каждое обращение. 
 

•  На массовом мероприятии «Лыжня России-2016» в Базарном 

Карабулаке дан торжественный старт празднованию 80-летия 

Саратовской области. Финальные соревнования по лыжным гонкам 

на призы собрали небывалое количество участников и гостей — 

свыше 20 тысяч человек. Областному этапу предшествовали 

муниципальные турниры, в которых приняли участие 150 тысяч 

жителей области.«На старт лыжной гонки выходят не соперники, а 

единая сплоченная команда нашего региона. Я уверен, что за этот 

год в Саратовской области будут победы, достойные достижений 

предыдущих десятилетий», — подчеркнул Валерий Радаев.Перед 

началом торжественного открытия Губернатор сделал первую 

запись в Альбоме эстафеты добрых дел и событий, приуроченном к 

празднованию 80-летия региона:«История Саратовской области — 

это летопись побед. Наша задача — сохраняя преемственность, быть амбициозными, успешными, уверенно смотреть 

в будущее …» 
 

• Губернатор Валерий Радаев вручил первые награды «В ознаменование 

80-летия образования Саратовской области». Нагрудные знаки получили 

семеро жителей области, внѐсшие значительный вклад в еѐ социально-

экономическое развитие.Это Герои социалистического труда Любовь 

Грибанова, Виктор Просвирнин, Валентина Шляхтина, много лет 

проработавшие на благо региона. В числе награждѐнных Герой 

Российской Федерации Александр Янклович — участник боевых действий 

на территории Республик Дагестан и Чечня. Также награды вручены 

генеральному директору предприятия «Ягоднополянское» Татищевского 

района Василию Марискину, Заслуженному учителю РФ, учителю 

биологии ФТЛ №1 г. Саратов Анатолию Пименову и директору завода 

электроагрегатного машиностроения «СЭПО-ЗЭМ» Евгению Резнику. 
 

•  В Саратовской области запущены два новых состава 

пригородных электропоездов. Новый рельсовый автобус, не 

уступающий по уровню сервиса столичному «Аэроэкспрессу», 

будет работать по маршруту «Саратов – Озинки», одному из самых 

протяжѐнных направлений, которое обслуживает пассажиров сразу 

5 районов области. Энергосберегающий электропоезд будет 

курсировать от областного центра до ст. Сенная Вольского района – 

это направление является популярным дачным маршрутом, и в 

весенне-летний период крайне востребовано садоводами, 

имеющими приусадебные участки в Саратовском и Вольском 

районах.Планируется, что в течение года в Саратовскую область 

поступят ещѐ два новых современных состава, которые позволят 

повысить качество обслуживания пассажиров. 

 

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства области:  http://saratov.gov.ru 
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